
 

ИНФОРМАЦИЯ О ДООЦ «ГРЕНАДА», ДОЛ «МЕЧТА», ДОЛ «ЧАЙКА»,  
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ В 2019 ГОДУ 

 

Детский оздоровительно-образовательный центр «Гренада» 

 
Расположение: Россия, Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Парчег. 
Размещение: проживание в стационарных одноэтажных деревянных благоустроенных корпусах, с размещением по 4, 6, 8, 9 человек в 
комнате, наличие холодной и горячей воды в течение всего сезона, оборудованные туалеты на этажах.  
Питание: пятиразовое. 
Сервис: первичная медицинская помощь, медицинское обслуживание, душевые, кабины личной гигиены девочек. 
Спорт: стадион с футбольным полем, баскетбольная и волейбольная площадки, веревочный парк, детский игровой и спортивный комплекс, 
тир, спортивное оборудование, туристское снаряжение. 
Развлечения: культурно-массовые мероприятия, Дом культуры (кинозал, библиотека, помещения для работы кружков и творческих 
студий), летний павильон для игр, площадки с игровым оборудованием, качели. 
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно. 

 

Сроки и  

профилизация смен 

Категория и возраст детей Описание смены 

02.06.2019г. - 22.06.2019г. 
 

Профильная смена 

«Азбука четырех вершин» 

туристско-краеведческой 
направленности  

Другие категории детей. 

 

Продолжительность смен – 21 день. 

 

Возраст принимаемых детей – 

от 6 до достижения 18 лет. 

 

 

Программа смены разработана для детей, занимающихся в секциях и 
кружках туристской направленности, спортивного ориентирования, 
краеведения, в военно-патриотических клубах. В ходе реализации 
программы участники смены совершенствуют умения и навыки по 
туристическому многоборью, спортивному ориентированию, развивают 
физические качества, приобретают знания о взаимодействии человека и 
окружающей среды, безопасной жизнедеятельности в природной среде, 
а также знакомятся с природой, историей и культурой родного края. 

25.06.2019г. - 15.07.2019г. 
 

Профильная смена 
«Навигатор-профи» 

социально-

педагогической 
направленности 

 

Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, опекаемые 

дети, другие категории детей. 
 

Продолжительность смен – 21 день. 

Возраст принимаемых детей – 

от 12 до достижения 18 лет. 

 

Целью программы является приобщение детей к миру профессий, 
формирование готовности подростков к осознанному выбору будущей 
профессии посредством включения их в проектную, творческую и 
спортивно-оздоровительную деятельность. Программа сформирована в 
поэтапном ознакомлении детей с современной квалификацией 
профессий: «Человек – Природа», «Человек – Человек», «Человек – 

Техника», «Человек – Знаковые системы», «Человек – Художественный 
образ». Каждый ребенок, который приезжает на смену, становится 
ученым, постигающим разные сферы: экология, спорт, биология, 
медицина, культура, дизайн-проектирование, образование. В программе 



планируется проведение практических занятий и мастер-классов от 
специалистов различных сфер (парикмахеры, фитнесс-тренеры, 
военные, театральные деятели и т.д.). Специалисты, которые проводят 
занятия помогут профессионально сориентировать ребенка, выявить 
его склонности к тому или иному роду занятий, помочь ему 
определиться с выбором будущей профессии. Итогом смены станут 
профориентационные проекты, направленные на популяризацию 
различных профессий. 

18.07.2019г. - 07.08.2019г. 
 

Профильная смена 

«FourУМ»  

социально-

педагогической 
направленности 

Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, опекаемые 

дети, другие категории детей. 

 

Продолжительность смен – 21 день. 

 

Возраст принимаемых детей – 

от 6 до достижения 18 лет. 

 

Основной целью программы является самореализация детей и 
подростков, развитие творческих, организаторских способностей детей 
посредством включения их в проектную деятельность. Программа 
представляет собой формат молодежных форумов, реализующихся на 
территории России. Каждому ребенку будет представлена возможность 
определиться с профилем, который он будет изучать в течение всей 
смены: - волонтерство «Доброштаб» – проведение социальных акций и 
проектов, направленных на экологическое духовно-нравственное 
воспитание (проведение занятий по теме «Создание социальных 
проектов», «Что такое волонтерство?», знакомство с видами 
волонтерства, встречи с представителями волонтерских организаций, 
мастер-классов по изготовлению поделок, создание социальных 
проектов); - наука и пресс-служба «Сколково» – проведение акций и 
проектов, направленных на улучшение жизнеобеспечения отдыхающих 
на территории ДООЦ «Гренада», а также условий проживания в местах 
проживания (проведение мастер-классов от экспертов по 
информационному освещению в социальных сетях, по 
фотографированию и созданию видеороликов, организация 
общелагерной акции «Экономь энергию», конкурса видеороликов, 
презентация инновационных проектов); - спорт и здоровый образ жизни 
«ПРО спорт» – проведение акций, разработка методичек и проектов, 
популяризирующих здоровый образ жизни, (организация утренних 
зарядок, участие в спортивных мероприятиях, организация 
общелагерной спартакиады, проведение акции «Здоровая нация – это 
мы!», «Фестиваля ГТО», встречи с известными спортсменами, выставка 
проектов спортивной направленности); - творчество «АРТ-квадрат» – 

проведение мероприятий, акций и мастер-классов, позволяющих 
раскрыть творческий потенциал детей (проведение занятий по 
изучению различных видов творчества, встречи со специалистами 
творческой сферы, организация выставок рисунков и поделок, 
проведение конкурсов «Мой вожатый ВТеме», «Лучше всех. Девочки», 



«Лучше всех. Мальчики». По итогам смены ребята презентуют свои 
инновационные проекты по выбранному профилю: волонтерство, наука 
и пресс-служба, спорт, творчество. 

10.08.2019г. - 30.08.2019г. 
 

Профильная смена 
«Наследники творцов» 

художественной 
направленности 

Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, опекаемые 

дети, другие категории детей. 
 

Продолжительность смен – 21 день. 

 

Возраст принимаемых детей – 

от 6 до достижения 15 лет. 

 

Основной целью программы является развитие творческих 
способностей детей через включение их в разнообразную, общественно 
значимую и личностно привлекательную деятельность с учетом 
собственных интересов, наклонностей и возможностей детей. В основу 
смены положена идея знакомства детей с различными видами 
творчества: музыкального, литературного, танцевального, 
театрального, декоративно-прикладного, технического и 
художественного. Ключевым делом смены станет финальная 
творческая постановка, где дети раскроют навыки, полученные в 
течение смены. 
 

   

Детский оздоровительный лагерь «Мечта» 

 
Расположение: Россия, Республика Коми, Сыктывдинский район, м. Сосновый бор, д. 4. 
Размещение: проживание в одноэтажных деревянных частично благоустроенных корпусах (8 человек в комнате). Холодная вода в течение 
всего сезона, модульные блок-контейнеры (туалеты) и оборудованные туалеты на улице. 
Питание: пятиразовое. 
Сервис: первичная медицинская помощь. Умывальная, душевые, прачечная, модульные блок-контейнеры (кабины личной гигиены 
девочек). 
Спорт: стадион с футбольным полем, баскетбольная и волейбольная площадки, ниндзя парк, детский игровой и спортивный комплекс, 
спортивное оборудование. 
Развлечения: культурно-массовые мероприятия, Дом культуры (кинозал, помещение для дискотек), Дом творчества (библиотека, 
помещения для работы кружков и творческих студий, игровые залы), площадки с игровым оборудованием, качели. 
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно 

 

Сроки и  
профилизация смен 

Категория и возраст детей Описание смены 

01.06.2019г. - 21.06.2019г. 
 

Профильная смена 
«Служу России!» 

социально-

Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, другие 

категории детей. 
 

 

Программа смены нацелена на физическую подготовку молодых 
людей, участие в ее реализации даст возможность получить 
специальную теоретическую и практическую военно-прикладную 
подготовку к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
Ведущее значение в программе будет уделено активному 



педагогической 
направленности 

Продолжительность смены – 21 день 

 

Возраст принимаемых детей – 

от 11 до достижения 18 лет. 

 

 

формированию у детей и подростков гражданственности, патриотизма, 
чувства товарищества и милосердия, морально-психологической 
устойчивости в преодолении трудностей, способности действовать в 
экстремальных условиях, укреплению здоровья, закаливанию 
организма детей. Участники смены будут также иметь возможность 
наиболее полно удовлетворить интерес к определенному направлению 
деятельности, продемонстрировать свои способности и таланты. Также 
в течение смены, благодаря совместной деятельности с педагогами и 
наставниками, ребята познакомятся с деятельностью Регионального 
отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» Республики Коми. 

24.06.2019г. - 14.07.2019г. 
 

 Профильная смена 
«КиноАкадемия» 

социально-

педагогической 
направленности 

 

Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, опекаемые 

дети, другие категории детей. 
Продолжительность смен – 

21 день. 

 

Возраст принимаемых детей – 

от 8 до достижения 15 лет. 

 

Основной целью программы является формирование творческих 
способностей детей посредством включения их в творческие 
объединения по направлениям кинотворчества. В процессе участия в 
реализации смены ребятам предстоит стать участниками создания 
видеофильмов, мультфильмов, видеороликов на основе придуманных 
ими сценариев, смонтированных в собственных киностудиях. Ребята 
узнают много интересного об истории создания и видах кинематографа, 
попробуют свои силы в кинематографических специальностях: 
продюсер, режиссёр, сценарист, актёр, оператор, декоратор, гримёр, 
костюмер, реквизитор, композитор, звукорежиссёр. А самое главное – 

разновозрастные ребята станут друзьями, коллегами, партнерами, будут 
творчески развиваться в надёжной команде, способной на большие дела 
и открытия. Программа «КиноАкадемия» – это большая творческая 
мастерская, где дети погружаются в среду, приближенную к кино-и 
телеиндустрии. Формирование творческих групп (факультетов) 
позволяет каждому ребенку выбрать интересующее направление, дает 
возможность заниматься в творческой команде единомышленников, с 
ориентацией на конечный результат. На время смены в летнем лагере 
дети отправляются в путешествие по Миру кино. Каждый отряд – 

отдельная киностудия во главе с режиссёром (воспитателем). Мир кино 
таит в себе много загадочного и увлекательного. Каждому ребёнку 
присущ интерес к новому, неизвестному и жажда открытий. Задача 
команд киностудий – снять полноценный фильм (кадр – это один день, 
прожитый в лагере) и собрать как можно больше кинонаград. За 
участие и достижения в различных мероприятиях команды получат 
золотые статуэтки «Оскара», в виде наказания выступают статуэтки 
«Золотая малина». Ключевым мероприятием смены станет итоговый 
фильм, составленный командами в виде киноленты, где каждый кадр (в 



форме рассказов, рисунков и любой другой, выбранной детьми) 
отображает новые знания впечатления актеров от посещаемых 
мероприятий. В конце смены проводится заключительный 
кинофестиваль, на котором подводятся итоги и вручаются награды 
победителям в разных номинациях. Номинации могут быть самые 
разные: за лучший фильм (дневник отряда), за лучший отрядный 
уголок, за лучшую женскую или мужскую роль, самому активному 
актеру и т. д. 

17.07.2019г. - 06.08.2019г. 
 

Профильная смена 
«Наука добра» 

социально-

педагогической 
направленности 

Опекаемые дети, другие категории 
детей. 

 

Продолжительность смен – 

21 день. 

 

Возраст принимаемых детей – 

от 8 до достижения 15 лет. 

 

Основной целью программы является формирование нравственных и 
коммуникативных качеств личности через организацию общественно-

полезной деятельности, способствующей самореализации личности 
школьника, апробация новых форм организации занятости детей для 
развития их самостоятельной познавательной деятельности. Программа 
«Наука добра» предполагает формирование и развитие у детей 
мотивации к социально-активной жизненной позиции. Одним из путей 
развития такой позиции является включение детей в освоение пяти 
миссий, которые им позволят в конце лагерной смены провести 
большое добровольческое мероприятие, а также получить 
инструменты, которые позволят им заниматься добровольческой 
деятельностью в своих школах, районах, селах и т.д. Все участники 
смены – жители большого города ДОБРОграда. Отряды – 

ДОБРОлаборатории. Программа смены разделена на тематические 
миссии, выполняя которые дети приобретут необходимые знания и 
умения для их добровольческой деятельности: Миссия № 1 – 

«Исследование социальных проблем»; Миссия № 2 – «Изучение 
целевых групп и направлений благотворительности»; Миссия № 3 – 

«Волонтерское движение и образ волонтера»; Миссия № 4 – «Создание 
волонтерского отряда»; Миссия № 5 – «Создание и реализация 
социальной акции». Каждый день лагерной смены будет посвящен 
определенной миссии, день будет требовать выполнения задач миссии. 
Участие в управлении жизнью ДОБРОграда будет осуществляться 
через работу секторов: спортивный, сюрпризный, игровой, 
информационный, хозяйственный. Информирование населения о 
происходящих событиях и жизни ДОБРОГрада в целом, происходит 
через работу группы ДОБРОГрада «ВКонтакте» и выпуски городской 
газеты. В процессе деятельности участники смены разовьют 
личностные качества, приобретут умения работать в команде, научатся 
разрешать конфликты, включаясь в проект, научатся нести 
ответственность на начатое дело, разовьется социальная активность. 



Для реализации программных мероприятий планируется проведение 
тренинговых и профилактических занятий, акций, интерактивных игр, 
викторин, социальных опросов, анкетирования, агитационных 
выступлений, встреч с волонтерами, участие в конкурсах, оформление 
информационных листовок, информационных стендов, написание 
статей в газету. 

09.08.2019г. - 29.08.2019г. 
 

Профильная смена 
«КиноАкадемия» 

социально-

педагогической 
направленности 

 

Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, опекаемые 

дети, другие категории детей. 
Продолжительность смен – 

21 день 

 

Возраст принимаемых детей – 

от 8 до достижения 15 лет 

 

Основной целью программы является формирование творческих 
способностей детей посредством включения их в творческие 
объединения по направлениям кинотворчества. В процессе участия в 
реализации смены ребятам предстоит стать 
участниками создания видеофильмов, мультфильмов, видеороликов на 
основе придуманных ими сценариев, смонтированных в собственных 
киностудиях. Ребята узнают много интересного об истории создания и 
видах кинематографа, попробуют свои силы в кинематографических 
специальностях: продюсер, режиссёр, сценарист, актёр, оператор, 
декоратор, гримёр, костюмер, реквизитор, композитор, звукорежиссёр. 
А самое главное – разновозрастные ребята станут друзьями, коллегами, 
партнерами, будут творчески развиваться в надёжной команде, 
способной на большие дела и открытия. Программа «КиноАкадемия» – 

это большая творческая мастерская, где дети погружаются в среду, 
приближенную к кино-и телеиндустрии. Формирование творческих 
групп (факультетов) позволяет каждому ребенку выбрать 
интересующее направление, дает возможность заниматься в творческой 
команде единомышленников, с ориентацией на конечный результат. На 
время смены в летнем лагере дети отправляются в путешествие по 
Миру кино. Каждый отряд – отдельная киностудия во главе с 
режиссёром (воспитателем). Мир кино таит в себе много загадочного и 
увлекательного. Каждому ребёнку присущ интерес к новому, 
неизвестному и жажда открытий. Задача команд киностудий – снять 
полноценный фильм (кадр – это один день, прожитый в лагере) и 
собрать как можно больше кинонаград. За участие и достижения в 
различных мероприятиях команды получат золотые статуэтки 
«Оскара», в виде наказания выступают статуэтки «Золотая малина». 
Ключевым мероприятием смены станет итоговый фильм, составленный 
командами в виде киноленты, где каждый кадр (в форме рассказов, 
рисунков и любой другой, выбранной детьми) отображает новые знания 
впечатления актеров от посещаемых мероприятий. В конце смены 
проводится заключительный кинофестиваль, на котором подводятся 
итоги и вручаются награды победителям в разных номинациях. 



Номинации могут быть самые разные: за лучший фильм (дневник 
отряда), за лучший отрядный уголок, за лучшую женскую или мужскую 
роль, самому активному актеру и т. д. 
 

 

 

 

  

Детский оздоровительный лагерь «Чайка» 

 
Расположение: Россия, Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Малая Слуда. 
Размещение: проживание в одноэтажных и двухэтажных деревянных благоустроенных корпусах (3-5 человек в комнате), наличие 
холодной и горячей воды в течение всего сезона, оборудованные туалеты на этажах. 
Питание: пятиразовое. 
Сервис: первичная медицинская помощь, медицинское обслуживание, душевые, кабины личной гигиены девочек, баня, прачечная. 
Спорт: стадион с футбольным полем, волейбольная и баскетбольная площадки, каркасные детские бассейны, уличные тренажеры, 
спортинвентарь, туристское снаряжение. 
Развлечения: культурно-массовые мероприятия, Дом культуры (видеозал, кинозал, помещение для дискотек), Дом творчества (библиотека, 
помещения для работы кружков и творческих студий, игровые залы), летняя эстрада, площадки с игровым оборудованием, качели. 
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно. 
 

Сроки и  
профилизация смен 

 

Категория и возраст детей Описание смены 

03.06.2019г. - 23.06.2019г. 
 

Профильная смена  
«Мы вместе» 

социально-

педагогической 
направленности 

Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации (для детей с 

ОВЗ) 
 

Продолжительность смены – 

21 день. 

 

Возраст принимаемых детей – 

от 6 до достижения 18 лет 

 

Профильная программа «Мы вместе» ориентирована на социализацию 
ребенка, развитие умений общаться, строить взаимоотношения с 
окружающими. Программа даёт возможность разностороннего 
реабилитационного воздействия на детей с ограниченными 
возможностями, которое складывается из следующих составляющих: 
оздоровление: театрализация, игротерапия, арттерапия, режим 
дня, питание, витаминизация, мероприятия на свежем воздухе; 
социально-коммуникативная реабилитация: изменение характера и 
круга общения, деятельность в составе малых групп; изменение 
социальной роли; социально-средовая реабилитация: овладение 
технологиями эффективного функционирования в различных средах 
обитания;  социально-психологическая реабилитация: социальная 
активизация в процессе занятий: наблюдение за успехами других детей 
с ограниченными возможностями, трансформация мировоззрения 
(изменение точки зрения на уровень своих возможностей и степень 



ограничений), повышение собственной самооценки; социально-

культурная реабилитация: концерты, конкурсы, выставки; социально-

педагогическая реабилитация: входная диагностика, обучение 
творческой деятельности в малых группах, дифференцированные 
задания, коррекция знаний и умений по индивидуальным программам. 
Основной целью программы является развитие социально-

эмоциональной и коммуникативно-речевой сферы у детей средствами 
театрализованной деятельности. Для реализации программы 
используются различные формы работы с детьми: культурно-досуговые 
и спортивно-оздоровительные мероприятия, конкурсы рисунков, 
загадок, стихотворений, театрализованные игровые занятия, мастер-

классы, экскурсии, подвижные игры, занятия в группах по 3-4 человека, 
индивидуальные коррекционные занятия логопеда, дефектолога, 
педагога-психолога. Программа «Мы вместе» включает следующие 
направления работы с детьми: познавательное, культурно-досуговое, 
нравственное. Эти виды деятельности способствуют нормализации 
поведения ребенка, подталкивают его к самостоятельной деятельности, 
активизируют эмоции и способность различать изменения в 
окружающем мире, воспитывают у детей интерес и внимание к 
окружающему миру, способствует совершенствованию моторики, 
координации движений, способности подражать другому, 
сосредотачиваться, ставить цель и стремиться к ней. Для реализации 
программных мероприятий профильной смены «Мы вместе 
Учреждением также планируется кроме привлечения сотрудников 
Коми Республиканского благотворительного фонда поддержки 
талантливых детей «Союз неравнодушных сердец», которые будут 
проводить театрализованные игровые занятия и мастер-классы для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, также привлечение 
специалистов ГУ РК «Республиканский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (педагога-

психолога, логопеда и дефектолога), которые будут проводить 
коррекционно-развивающую работу с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья на развитие социально-эмоциональной и 
коммуникативно-речевой сферы ребенка. 

26.06.2019г. - 16.07.2019г. 
 

Смена 

по комплексной 
многопрофильной 

Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, опекаемые 

дети, другие категории детей. 
 

 

Содержание программы направлено на формирование личностных 
результатов основ физической и духовной культуры личности, 
повышение ресурсов здоровья как системы ценностей, активно и 
долгосрочно реализуемых в здоровом стиле жизни, развитие 
волонтёрского движения и генерация творческих идей при организации 



программе 

«Новое поколение 
спорта» 

 

Продолжительность смен – 

21 день 

Возраст принимаемых детей – 

от 6 до достижения 15 лет 

 

коллективных видов деятельности. Главная задача смены – 

популяризация здорового образа жизни и спорта в России через 
сохранение традиций и стремление к инновациям. Смена будет 
проходить в форме первенства командных игр, личных состязаний и 
творческих соревнований «Новое поколение спорта» по принципам 
организации и проведения чемпионатов мира по различным видам 
спорта. ДОЛ «Чайка» на период смены станет спортивной ассоциацией, 
в состав которой войдет несколько спортивных клубов. Каждый клуб 
будет иметь свою спортивную команду, команду волонтёров и 
наставников, клуб фанатов (болельщиков). На территории спортивной 
ассоциации «Чайка 2019» будет работать медиацентр, в состав которого 
войдут представители из разных спортивных клубов. Ребята освоят 
четыре последовательных тематических модуля: «Кубок Мардука» – 

первенство по древним видам спорта, игры древних майя, «Русские 
спортивные игры» – первенство по русским командным состязаниям, 
«Чемпионат спортивных лиг «Чайка 2019» – первенство по игровым 
видам спорта, «Технологии спорта будущего» – первенство технологий 
будущего спорта. По результатам всех тематических мероприятий 
смены спортивный клуб (отряд) будет удостоен Кубка победителя 
первенства командных игр «Новое поколение спорта», а по результатам 
личного первенства будут присвоены звания: «Лучший спортсмен», 
«Лучшая спортсменка», «Лучший волонтер 2021», «Лучший 
наставник», «Лучший медийщик», победители будут удостоены 
брендовыми призовыми наборами (памятный сувенир, футболка, 
бейсболка и др.), дипломами, грамотами и благодарностями, 
сертификатами наставников. Для творческих личностей в ходе смены 
будет проходить конкурс среди отрядов «Лучший «Диджеинг». 
Победитель определяется путем онлайн голосования. Результат 
реализации программы будет представлен в форме интерактивного 
проекта каждого спортивного клуба по теме: «Сохраним и 
преумножим», а также готовых продуктов: талисман первенства, 
видеоролик по пропаганде здорового образа жизни, набор памятной 
сувенирной атрибутики. По итогам участия в смене каждый получит 
сертификат участника и памятный значок «Новое поколение спорта». 

19.07.2019г. - 08.08.2019г. 
 

Профильная смена 

«Ты в танцах» 

художественной 

Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, опекаемые 

дети, другие категории детей. 
 

Продолжительность смен – 

Для детей, занимающихся в детских танцевальных кружках, состоящих 
в объединениях и коллективах танцевальной направленности и детей из 
муниципальных образований Республики Коми, желающих 
приобщиться к танцевальному сообществу республики. Основной 
целью программы является развитие детского танцевального движения 



направленности 

 

21 день 

Возраст принимаемых детей – 

от 10 до достижения 18 лет 

 

в республике, формирование у детей и подростков представлений о 
танцевальных стилях и направлениях, активизация познавательного 
интереса в области танцевального искусства путем внедрения в 
творческую деятельность. Программа предназначена для работы с 
детьми и подростками в рамках функционирования летнего лагеря и 
позволяет детям пробовать свои силы в различных танцевальных 
стилях. В данной программе танцевальные стили и направления 
рассматриваются как сфера социальной практики детей, в рамках 
которой они приобретают культурный, нравственный и социальный 
опыт. Особенностью программы является ее практико-

ориентированный характер. Ребята отдыхают и в то же время 
знакомятся с различными танцевальными направлениями. В процессе 
обучения используются авторские движения, комбинации и танцы 
педагога, который в свою очередь активно привлекает детей к 
придумыванию упражнений танцевально-гимнастического комплекса, 
сюжета, к созданию костюмов и реквизита. Программа профильной 
смены «Ты в танцах» предполагает развитие хореографических 
способностей детей и подростков, а также познавательного интереса к 
танцевальным направлениям, их особенностям в игровой форме. Детям 
предлагается игровая ситуация – общелагерные чемпионаты и 
фестиваль танцев. Каждый из отрядов – новый танцевальный 
коллектив. Раз в 4 дня ребят ждет чемпионат с кубками и рейтинговой 
системой оценивания. В конце смены коллективы ждет фестиваль 
танцев. 

11.08.2019г. - 31.08.2019г. 
 

Смена 

по комплексной 
многопрофильной 

программе 

«Новое поколение 
спорта» 

 

Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, опекаемые 

дети, другие категории детей. 
 

 

Продолжительность смен – 

21 день 

Возраст принимаемых детей – 

от 6 до достижения 15 лет 

 

Содержание программы направлено на формирование личностных 
результатов основ физической и духовной культуры личности, 
повышение ресурсов здоровья как системы ценностей, активно и 
долгосрочно реализуемых в здоровом стиле жизни, развитие 
волонтёрского движения и генерация творческих идей при организации 
коллективных видов деятельности. Главная задача смены – 

популяризация здорового образа жизни и спорта в России через 
сохранение традиций и стремление к инновациям. Смена будет 
проходить в форме первенства командных игр, личных состязаний и 
творческих соревнований «Новое поколение спорта» по принципам 
организации и проведения чемпионатов мира по различным видам 
спорта. ДОЛ «Чайка» на период смены станет спортивной ассоциацией, 
в состав которой войдет несколько спортивных клубов. Каждый клуб 
будет иметь свою спортивную команду, команду волонтёров и 
наставников, клуб фанатов (болельщиков). На территории спортивной 



ассоциации «Чайка 2019» будет работать медиацентр, в состав которого 
войдут представители из разных спортивных клубов. Ребята освоят 
четыре последовательных тематических модуля: «Кубок Мардука» – 

первенство по древним видам спорта, игры древних майя, «Русские 
спортивные игры» – первенство по русским командным состязаниям, 
«Чемпионат спортивных лиг «Чайка 2019» – первенство по игровым 
видам спорта, «Технологии спорта будущего» – первенство технологий 
будущего спорта. По результатам всех тематических мероприятий 
смены спортивный клуб (отряд) будет удостоен Кубка победителя 
первенства командных игр «Новое поколение спорта», а по результатам 
личного первенства будут присвоены звания: «Лучший спортсмен», 
«Лучшая спортсменка», «Лучший волонтер 2021», «Лучший 
наставник», «Лучший медийщик», победители будут удостоены 
брендовыми призовыми наборами (памятный сувенир, футболка, 
бейсболка и др.), дипломами, грамотами и благодарностями, 
сертификатами наставников. Для творческих личностей в ходе смены 
будет проходить конкурс среди отрядов «Лучший «Диджеинг». 
Победитель определяется путем онлайн голосования. Результат 
реализации программы будет представлен в форме интерактивного 
проекта каждого спортивного клуба по теме: «Сохраним и 
преумножим», а также готовых продуктов: талисман первенства, 
видеоролик по пропаганде здорового образа жизни, набор памятной 
сувенирной атрибутики. По итогам участия в смене каждый получит 
сертификат участника и памятный значок «Новое поколение спорта». 
 

 

 

 

Детский оздоровительный лагерь на базе санатория «Лозым» 
 

Расположение: Россия, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Пажга, местечко «Санаторий Лозым», д. 1, в 30 км от г. Сыктывкара.  
Чистый воздух соснового бора и живописный берег реки Сысолы создают благоприятные условия для успешного оздоровления и отдыха 

детей. 
Размещение: проживание в трёх двухэтажных кирпичных благоустроенных корпусах, с размещением по 4 человека в комнате. Каждая 
комната оснащена мебелью: кроватями, прикроватными тумбочками, шкафами для хранения одежды и обуви, столом и стульями на 
каждого ребенка. Оборудованные санузлы расположены на этаже, разделены на блоки отдельно для мальчиков и девочек, наличие 
холодной и горячей воды в течение всего сезона. В уютных холлах на этажах оборудованы уголки отдыха с мягкой мебелью и телевизором. 
Питание: пятиразовое (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) организован в соответствии с примерным меню, утверждённым 



руководителем, рассчитанным с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и 
рекомендуемых суточных наборов пищевых продуктов для организации питания детей. Питание осуществляется в светлом зале столовой, 
рассчитанном на 150 посадочных мест и оборудованном системой кондиционирования, в одну смену. Круглосуточно организован питьевой 
режим. 
Сервис: первичная медицинская помощь, медицинское обслуживание, оборудованные душевые и сушилки для одежды и обуви на этажах.                                                                
Спорт: стадион с футбольным полем, баскетбольная и волейбольная площадки, спортивный зал, тренажерный зал, модульный бассейн, 
уличные объекты спортивного назначения, спортивное оборудование. 
Развлечения: культурно-массовые мероприятия, библиотека с читальным залом, игровые комнаты, компьютерный класс, помещения для 
работы кружков и творческих студий, видеозал, дискозал, современный театрально-концертный зал, игровые площадки для детей младшего 
возраста с наличием игрового комплекса (горка, качели, карусель), парковая зона для отдыха. 
Прочее: трансфер к месту отдыха и обратно. 

 

Сроки и  
профилизация смен 

Категория и возраст детей 

26.06.2019г. - 16.07.2019г. Другие категории детей 

Продолжительность смен – 21 день 

Возраст принимаемых детей – 

от 6 до достижения 18 лет 

18.07.2019г. - 07.08.2019г. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, опекаемые дети, другие категории детей. 
Продолжительность смен – 21 день 

Возраст принимаемых детей – 

от 6 до достижения 18 лет 

10.08.2019г. - 30.08.2019г. 
 

Другие категории детей 

Продолжительность смен – 21 день 

Возраст принимаемых детей – 

от 6 до достижения 18 лет 

 

 

 


